
 

 

          

Цена – бесплатно среда, 25 января 2017 года              № 3 (125)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

*** 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ 

от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

(далее закон) Администрация Пестовского муниципального района ин-

формирует о возможности предоставления в собственность или  в аренду 

земельных участков, образованных  из земельного участка с кадастровым 

номером 53:14:0000000:167, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, выделенных в счет земельных долей, находящихся в муни-

ципальной собственности муниципального района: 

с кадастровым номером 53:14:0703401:271 площадью 173943 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0703401:270 площадью 87000 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0701301:359 площадью 308282 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0701701:106 площадью 184090 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0701301:358 площадью 149281 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0000000:3606 площадью 894337 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0701301:360 площадью 57350 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0700501:143 площадью 137146 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0701401:105 площадью 797281 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0700901:103 площадью 264600 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0700104:28 площадью 322120 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0700103:14 площадью 463200 кв.м. 

Данные земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно-

сти и выделенные в счет земельных долей, в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом могут быть переданы использующим 

такой земельный участок сельскохозяйственной организации или кре-

стьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность или в аренду без 

проведения торгов в случае, если сельскохозяйственная организация или 

крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в Администрацию му-

ниципального района с заявлением о заключении договора купли-

продажи  или договора аренды такого земельного участка в течение ше-

сти месяцев с момента государственной регистрации права муниципаль-

ной собственности на такой земельный участок. При этом цена такого 

земельного участка устанавливается в размере не более 15 процентов его 

кадастровой стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 процента его 

кадастровой стоимости. 

Лица, заинтересованные в предоставлении вышеперечисленных земель-

ных участков, могут обратиться с заявлением в Администрацию Пестов-

ского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Песто-

во, ул. Советская, д.10, каб.№ 4.  

 

*** 

Информационное извещение о возможности приобретения земельно-

го участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о 

возможности предоставления земельного участка на территории муници-

пального образования Пестовское городское поселение, вид разрешенно-

го использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды такого земельного участка в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская об-

ласть, город Пестово, ул. Советская, д. 10 каб. 4. 

Дата окончания приема заявлений 27 февраля 2017 года. 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, 

Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, Устю-

женское шоссе. 

Площадь земельного участка 648 кв.м. без учета межевания, кадастровый 

квартал 53:14:0100136. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 4 с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

Телефон для справок: 8(81669)5-20-03. 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района уведомляет, что 

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с  

 

кадастровым номером 53:14:0100522:106, общей площадью 558 кв.м, 

расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне 

ОД (зона обслуживания населения), по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Юбилейная, д. 8в, в границах со-

гласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: выставки 

товаров, проведение которого назначено на 31.01.2017 в 14 час. 00 мин. 

признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 14 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (на участие в 

аукционе не подано ни одной заявки). 

Администрация Пестовского муниципального района уведомляет, что 

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100462:88, общей площадью 1458 кв.м, 

расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне 

П-1 (зона предприятий и складов V класса опасности), по адресу: Новго-

родская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Строителей, д. 1б, в границах согласно кадастровому пас-

порту, разрешенное использование: для производственной деятельности, 

проведение которого назначено на 31.01.2017 в 14 час. 30 мин. признан 

несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 14 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (на участие в аукционе 

не подано ни одной заявки). 

 

*** 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.01.2017 № 59 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения о 

материальном стимулировании 

и поощрении членов народных 

дружин Пестовского город- 

ского поселения 

 

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 2 апреля 2014 

года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 

пунктом 33 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, 

Уставом Пестовского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить прилагаемое Положение о материальном стимулировании и 

поощрении членов народных дружин Пестовского городского поселения. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации района Веселова Н.П. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                                 Д.В. Иванов 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.01.2017 № 59 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ И ПООЩРЕНИИ ЧЛЕНОВ  

НАРОДНЫХ ДРУЖИН ПЕСТОВСКОГОКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Настоящее Положение о материальном стимулировании и поощрении 

членов народных дружин Пестовского городского поселения (далее По-

ложение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального 

закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», пунктом 33 частью 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пе-

стовского муниципального района, Уставом Пестовского городского 

поселения и определяет следующие меры поощрений и материального 

стимулирования. 

1. Меры морального поощрения 

1.1. Из мер морального поощрения Администрацией муниципального 

района могут применяться: 

объявления благодарности Главы муниципального района; 

награждения Почетной грамотой Администрации Пестовского муници-

пального района. 

1.2. За активное участие дружинника в охране общественного порядка, по 

согласованию с его работодателем, штаб может ходатайствовать о 

награждении дружинника денежной премией или ценным подарком по 

основному месту работы. 

1.3. За особые заслуги в выполнении своего общественного долга в деле 

охраны общественного порядка, предупреждении и пресечении правона-

рушений, проявленные при этом мужество и героизм, члены народных 

дружин могут быть представлены к награждению государственными 

наградами Российской Федерации в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

2. Меры материального стимулирования 

2.1. Материальное стимулирование членов народных дружин Пестовско-

го городского поселения осуществляется из средств бюджета Пестовского 

городского поселения в пределах суммы, предусмотренной на материаль-

ное стимулирование и поощрение дружинников в бюджете поселения. 

2.2. Расчет материального стимулирования дружиннику осуществляется в 

зависимости от количества выходов на дежурство. 

2.3. Размер материального стимулирования определяется на основании 

табеля дежурств из расчета 200 (двести) рублей за один час дежурства 

(включая налог на доходы физических лиц). 

Командиру народной дружины выплачивается материальное стимулиро-

вание в размере 5 (пять) тысяч рублей в месяц (включая налог на доходы 

физических лиц). 

2.4. Командир народной дружины является ответственным за учет де-

журств дружинников.  

Командир народной дружины ежемесячно предоставляет в отдел по бух-

галтерскому учету Администрации муниципального района табель учета 

дежурств дружинников за прошедший календарный месяц с указанием 

количества выходов и часов дежурств и список дружинников в соответ-

ствии с требованиями раздела 4 настоящего Положения. Табель учета 

дежурств и список дружинников заверяются подписью командира. 

Кроме того табель учета дежурств согласуется (путем проставления соб-

ственноручной подписи, расшифровки подписи и даты согласования) с 

сотрудником Отдела МВД России по Пестовскому району, уполномочен-

ным на взаимодействие с народной дружиной. 

2.5. Расчет материального стимулирования осуществляет отдел по бух-

галтерскому учету Администрации муниципального района.  

2.6. На основании расчета отдел по бухгалтерскому учету готовит проект 

распоряжения на выплату материального стимулирования. К распоряже-

нию Администрации муниципального района приобщается табель учета 

дежурства дружинников.  

2.7. Выплата дружинникам материального стимулирования  осуществля-

ется в течение десяти календарных дней со дня издания распоряжения 

путем перечисления денежных средств в безналичной форме на банков-

ские карты или вклады. 

3. Меры материального поощрения 

3.1. Материальное поощрение членов народных дружин Пестовского 

городского поселения осуществляется из средств бюджета Пестовского 

городского поселения в пределах суммы, предусмотренной на материаль-

ное стимулирование и поощрение дружинников в бюджете поселения. 

3.2. Материальное поощрение дружинников и его размер инициируется 

командиром народной дружины. 

3.3. Меры материального поощрения могут оформляться ко Дню сотруд-

ника органов внутренних дел Российской Федерации, по итогам работы 

за год, за осуществление охраны общественного порядка во время прове-

дения общественно значимых культурно-массовых мероприятий на осно-

вании распоряжения Администрации муниципального района. 

3.4. Вид материального поощрения дружинников – выплата денежной 

премии за активное участие в охране общественного порядка. 

3.5. Выплата материального поощрения осуществляется в течение десяти 

календарных дней со дня издания распоряжения путем перечисления 

денежных средств в безналичной форме на банковские карты или вклады. 

4. Требования к списку дружинников 

4.1. В списке дружинников должны содержаться следующие данные: 

дата внесения в список; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

фамилия, имя, отчество дружинника; 

дата, месяц, год рождения; 

серия, номер паспорта, дата его выдачи и кем; 

сведения из справки банка о реквизитах для перечисления средств на счет 

банковской карты; 

регистрация по месту жительства; 

данные страхового свидетельства; 

номер телефона (если имеется); 

подпись с фамилией специалиста, занесшего данные; 

дата исключения из списка; 

подпись с фамилией специалиста, производившего запись об исключении 

дружинника из списка. 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 19.01.2017 № 70 

г. Пестово 

 

Об имуществе 

 

В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района, Положе-

нием о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Пестовского муниципального района, утверждённым решением Думы 

Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 52, на основании 

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную 

регистрацию прав от 30.12.2016 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Принять в муниципальную собственность Пестовского городского по-

селения квартиру с кадастровым номером 53:14:0100449:96 общей пло-

щадью 22,7 кв. м, расположенную по адресу: Новгородская область, Пе-

стовский район, г. Пестово, ул. Коммунаров, д. 12, кв. 3. 

2.Включить имущество, указанное в пункте 1 постановления, в Реестр 

муниципального имущества Пестовского городского поселения. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Администрации Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                  Е.В. Смирнова 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 19.01.2017 № 71 

г. Пестово 

 

Об имуществе 

 

В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района, Положе-

нием о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Пестовского муниципального района, утверждённым решением Думы 

Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 52, на основании 

договора мены квартирами от 23 декабря 2016 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Исключить из Реестра муниципального имущества Пестовского город-

ского поселения жилое помещение: квартиру с кадастровым номером 

53:14:0100421:39 общей площадью 27,6 кв. м, расположенную по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Мичурина, д. 

12, кв. 3. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Администрации Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                  Е.В. Смирнова 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.01.2017 № 72 

г. Пестово 

 

Об имуществе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, на ос-

новании муниципального контракта № 16 от 15 июля 2016 года на вы-

полнение работ по строительству общественного колодца на территории 

Пестовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Принять в муниципальную собственность Пестовского городского 

поселения общественный колодец, расположенный по адресу: Новгород-

ская область, г. Пестово, ул. Коммунаров, д. 11, балансовой стоимостью 

49700,00 руб. 

2.Включить в Реестр муниципального имущества Пестовского городского 

поселения имущество, указанное в пункте 1 постановления. 

3.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 8 сентября 2016 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Администрации Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                  Е.В. Смирнова 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.01.2017 № 73 

г. Пестово 

 

Об имуществе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, на ос-

новании муниципального контракта № 58 от 22 января 2015 года на вы-

полнение работ по строительству общественного колодца на территории 

Пестовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Принять в муниципальную собственность Пестовского городского 

поселения общественный колодец, расположенный по адресу: Новгород-

ская область, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 73, балансовой стоимостью 

70000,00 руб. 

2.Включить в Реестр муниципального имущества Пестовского городского 

поселения имущество, указанное в пункте 1 постановления. 

3.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 6 февраля 2015 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Администрации Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                   Е.В. Смирнова 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.01.2017 № 76 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в пос- 

тановление от 27.07.2016  

№ 932 «О создании межведом- 

ственной комиссии по обсле- 

дованию мест массового пре- 

бывания людей» 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитерро-

ристической защищенности мест массового пребывания людей и объек-

тов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками националь-

ной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)», от 14 октября 2016 года № 1040 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-

ции от 25 марта 2015 года № 272» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 

27.07.2016 № 932 «О создании межведомственной комиссии по обследо-

ванию мест массового пребывания людей» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления после слова «Создать» дополнить словом 

«межведомственную»; 

1.2. В Положении о межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей: 



1.2.1. Пункт 1 после слов «проведение категорирования мест массового 

пребывания людей» дополнить словами «и оценки состояния его анти-

террористической защищенности»; 

1.2.2. Пункт 2 после слов «проведение категорирования мест массового 

пребывания людей» дополнить словами «и оценки состояния его анти-

террористической защищенности»; 

1.2.3. Подпункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. В состав Комиссии включаются: 

- правообладатель места массового пребывания людей; 

- представители территориального органа безопасности; 

- представители территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (по согласованию); 

- представители территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации; 

- представители территориального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

При необходимости к работе Комиссии привлекаются представители 

собственников объектов, которые располагаются в границах места массо-

вого пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.»; 

1.2.4. Подпункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Результаты работы Комиссии в 10-дневный срок со дня обследова-

ния оформляются актом обследования и категорирования места массово-

го пребывания людей, который составляется в произвольной форме, со-

держит сведения, подтверждающие принятие Комиссией решения о при-

своении месту массового пребывания людей соответствующей категории, 

выводы об эффективности существующей антитеррористической защи-

щенности места массового пребывания людей, а также рекомендации и 

перечень мер по приведению его антитеррористической защищенности в 

соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей. 

Общий вывод о достаточности антитеррористической защищенности 

места массового пребывания людей делается в случае, если установлен-

ные требования к физической охране, оборудованию средствами инже-

нерной защиты и инженерно-техническими средствами охраны места 

массового пребывания людей выполнены в соответствии с его категори-

ей. 

Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей 

составляется в 6 экземплярах, подписывается всеми членами Комиссии и 

является неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового 

пребывания людей. 

При наличии разногласий между членами Комиссии по вопросам катего-

рирования места массового пребывания людей решение принимается в 

ходе согласительного совещания большинством голосов членов Комис-

сии с решающим голосом председателя Комиссии. Неурегулированные 

разногласия включаются в акт обследования и категорирования места 

массового пребывания людей с указанием особых мнений членов Комис-

сии.»; 

1.2.5. Подпункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

«4.6. На каждое место массового пребывания людей в течение 30 дней 

после проведения его обследования и категорирования Комиссией со-

ставляется паспорт безопасности места массового пребывания людей. 

Паспорт безопасности составляется в 6 экземплярах, согласовывается с 

руководителями территориального органа безопасности, территориаль-

ных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Фе-

деральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

и утверждается Главой муниципального района.»; 

1.3. В Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массо-

вого пребывания людей включить: 

1.3.1. Первого заместителя Главы администрации района Веселова Н.П. в 

качестве заместителя председателя межведомственной комиссии, исклю-

чив заместителя Главы администрации района Морозову И.В.;  

1.3.2. В качестве членов межведомственной комиссии сотрудника Управ-

ления Федеральной службы безопасности России по Новгородской обла-

сти Виноградова С.С. и начальника пункта централизованной охраны 

отдела вневедомственной охраны по Пестовскому району Девяткина А.Н. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                     Н.П. Веселов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.01.2017 № 110 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента по пре- 

доставлению муниципальной  

услуги «Предоставление ар- 

хивных документов для поль- 

зователей в читальный зал  

муниципального архива» 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», типовым 

административным регламентом по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление архивных документов для пользователей в чи-

тальный зал муниципального архива», утвержденным протоколом заседа-

ния комиссии по повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Новгородской области от 12 

ноября 2015 года № 12 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление архивных документов для 

пользователей в читальный зал муниципального архива». 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 16.06.2011 № 682 «Об утверждении административного регламента»; 

от 02.05.2012 № 457«О внесении изменений в административный регла-

мент». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                              Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.01.2017 № 110 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

архивных документов для пользователей в читальный зал 

муниципального архива» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление архивных документов 

для пользователей в читальный зал архива Пестовского муниципального 

района» (далее Административный регламент) является регулирование 

отношений, возникающих между Администрацией Пестовского муници-

пального района в лице Пестовского муниципального архива и физиче-



скими или юридическими лицами (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных вне-

бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления) при предоставлении муниципальной услуги «Предо-

ставление архивных документов для пользователей в читальный зал му-

ниципального архива» (далее муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями (получателями результата муниципальной услуги) 

являются физические или юридические лица(за исключением государ-

ственных органов и их территориальных органов, органов государствен-

ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, об-

ратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги в Пе-

стовский муниципальный архив отдела кадровой политики и делопроиз-

водства Администрации Пестовского муниципального района (далее 

Уполномоченный орган), в том числе иностранные граждане и лица без 

гражданства. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

место нахождения Администрации Пестовского муниципального района 

(далее Администрация муниципального района): 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10;  

место нахождения Уполномоченного органа: Новгородская область,                  

г. Пестово, ул. Ленина, д. 35; 

почтовый адрес Уполномоченного органа: 174510, Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Ленина, д. 35; 

телефон Уполномоченного органа: 8 (81669) 5-20-09; 

адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа: archiv-

pestovo@yandex.ru; 

телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: 8 (81669) 5-20-09; 

адрес официального сайта Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Ин-

тернет» (далее Интернет-сайт): http://adm-pestovo.ru; 

График работы Администрации муниципального района: 

ежедневно с 08-00 до 17.00, 

предпраздничные дни – с 08.00 до 16.00, 

перерыв на обед – с 12.00 до 13.00, 

выходные – суббота и воскресенье. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник – пятница – 08.00 – 17.00, 

перерыв на обед – с 12.00 до 13.00, 

предпраздничные дни – с 08.00 до 16.00 

выходные – суббота и воскресенье.  

адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru; 

адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нов-

городской области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения Государственного областного автономного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» отдела МФЦ Пестовского района Государствен-

ного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ):  

почтовый адрес МФЦ: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Боровичская, д. 92; 

телефон/факс МФЦ: 8 (81656) 5-62-31; 

адрес электронной почты МФЦ: mfc-pestovo@yandex.ru. 

График работы МФЦ (без перерыва на обед): 

понедельник – с 08.30 до 14.30, после 14.30 – неприемное время,  

вторник – пятница – с 08.30 до 17.30, 

четверг – с 09.00 до 10.00 – методический час, неприемное время, 

суббота – с 09.00 до 15.00, 

предпраздничные дни – с 08.30 до 16.30 

выходной – воскресенье. 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги. 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования: 

на официальных Интернет-сайтах Администрации муниципального райо-

на, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации муниципального района, 

МФЦ; 

в средствах массовой информации; 

на официальных Интернет-сайтах Администрации муниципального райо-

на, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответ-

ственными за информирование. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

места нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного орга-

на, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 

контактных телефонов;  

графики работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Администрации муниципального района, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе, настоящий Административный регламент (наимено-

вание, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также реше-

ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалиста-

ми Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирова-

ние, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального 

и публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для предоставления полного и оперативного ответа на по-

ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

mailto:pestadmn@novgorod.net
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mailto:archiv-pestovo@yandex.ru
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Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо пред-

ложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного 

звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для 

разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-

мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения  Администрации 

муниципального района.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

циально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произно-

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на дру-

гой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой, в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указани-

ем фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписы-

вается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального райо-

на; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее №14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее №18). В слу-

чае оформления информационных материалов в виде брошюр требования 

к размеру шрифта могут быть снижены (не менее №10). 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление архивных до-

кументов для пользователей в читальный зал муниципального архива». 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией муниципального района в лице Уполномоченного орга-

на в части предоставления дел, архивных документов, копий, справочно-

поисковых средств (научно-справочного аппарата) к ним, печатных изда-

ний и других архивных документов для пользователей в читальный зал 

архива по теме исследования; 

МФЦ по месту жительства заявителя в части приема документов на 

предоставление муниципальной услуги (при условии заключения Согла-

шения о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Информация о должностных лицах, ответственных за предоставле-

ние муниципальной услуги, размещается на информационном стенде 

Уполномоченного органа и на официальном сайте Администрации муни-

ципального района. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача архивных дел заявителю в читальный зал; 

выдача копий архивных документов; 

выдача выписок из архивных документов; 

предоставление информации, в том числе в письменной форме, об отказе 

(отсрочке) в выдаче документов, существующих ограничениях на выдачу 

и копирование документов по теме исследования и о сроках, в течение 

которых они будут действовать.  

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Срок предоставления документов заявителю не должен превышать 3 

рабочих дней со дня оформления заказа. 

Справочно-информационные издания и описи выдаются заявителю в день 

заказа. 

Документы в читальный зал выдаются на срок до одного месяца. 

При необходимости продления срока разрешения на работу в читальном 

зале пользователь представляет новое личное заявление. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

30 дней со дня регистрации заявления. 

2.4.2.При поступлении в Уполномоченный орган заявления пользователя 

по электронной почте с указанием адреса электронной почты и/или поч-

тового адреса, ему направляется уведомление о приеме заявления к рас-

смотрению или мотивированный отказ в рассмотрении заявления в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления заявления. Приня-

тое к рассмотрению  заявление распечатывается и в дальнейшем работа с 

ним ведется в установленном порядке. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

федеральными законами: 

от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе-

дерации»; 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»; 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации»; 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;  

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года              

№ 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 

года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил орга-

низации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 

в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук»; 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 июня 2013 

года № 635 «Об утверждении Порядка использования архивных докумен-

тов в государственных и муниципальных архивах»; 

областными законами:  

от 21.03.2005 № 441-ОЗ «Об архивном деле в Новгородской области» 

(далее областной закон № 441-ОЗ); 

от 23.12.2010 № 900-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов Новгородской области»; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов государственной 

власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами Пе-

стовского муниципального района. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 



Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляется 

заявление по примерной форме согласно приложению№4 к настоящему 

Административному регламенту. 

Заявители, ведущие научную работу в соответствии с планом научного 

учреждения или выполняющие служебные задания, представляют письмо 

организации, направившей их для работы. 

Студенты высших учебных заведений, учащиеся средних специальных 

учебных заведений и старших классов общеобразовательных учреждений 

представляют письмо учебного заведения за подписью руководителя с 

обоснованием необходимости работы с документами архива. 

В заявлениях или письмах указываются фамилия, имя, отчество заявите-

ля, должность, ученое звание, ученая степень, тема, хронологические 

рамки и цель исследования. 

В заявлении должны быть указаны почтовый и (или) электронный адреса 

заявителя, личная подпись и дата. 

Для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих 

лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие 

полномочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель 

вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

Отсутствует. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещается требовать от заявителя документы и информацию или осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-

ги. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме заявления, необходимого для предостав-

ления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка-

за в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа или отсрочки в предоставлении муници-

пальной услуги являются: 

неудовлетворительное физическое состояние архивных документов; 

ограничения на использование документов, установленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации или фондообразовате-

лем при передаче документов на постоянное хранение; 

необходимость выполнения служебных заданий специалистами отдела 

(справочная работа, подготовка информационных материалов по запро-

сам органов государственной власти и местного самоуправления, прове-

дение проверки наличия и состояния архивных документов, копирование 

документов и другое); 

выдача дел и документов во временное пользование другим организаци-

ям; 

экспонирование заказанных материалов на выставке. 

В читальный зал не выдаются дела (документы), не прошедшие научного 

описания и технической обработки. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 

Иных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.  

2.12. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины 

или иной платы за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется в день обращения заявителя за предоставлением муници-

пальной услуги.  

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

2.15.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03" и "Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03".  

В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях. Помещения для 

приема граждан оборудуются противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой охраны. 

2.15.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может со-

ставлять менее 3 мест. 

2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

- наименование Уполномоченного органа; 

- режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется при-

ем граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, 

из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть пред-

назначены для парковки специальных автотранспортных средств инвали-

дов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

2.15.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами 

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявите-

лей с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просмат-

риваемы и функциональны (информационные стенды могут быть обору-

дованы карманами формата А4, в которых размещаются информацион-

ные листки). 

2.15.6.Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками (вывесками) с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципаль-

ной услуги; 

б) рабочее место должностного лица Уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения 

при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть оборудовано столом, стулья-

ми для возможности оформления документов, обеспечивается канцеляр-

скими принадлежностями. 



2.15.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.15.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, со-

здаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населе-

ния. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расши-

ренные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 

должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

наличие для заявителей доступа к информации по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

возможность получения заявителями информации по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в сроки, установленные настоящим Администра-

тивным регламентом; 

исполнение специалистами административных процедур в сроки, уста-

новленные настоящим Административным регламентом.  

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в МФЦ, предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципаль-

ной услуги в электронной форме 

2.17.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии техниче-

ской возможности. 

2.17.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги мо-

жет осуществляться в МФЦ (подпункт 1.3.1 настоящего Административ-

ного регламента) при условии заключения Соглашения о взаимодействии 

между Администрацией муниципального района и МФЦ. 

2.17.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допуска-

ются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, определяется на основании модели угроз безопасности инфор-

мации в информационной системе, используемой в целях приема обра-

щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 

такой услуги. 

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления с документами от заявителя; 

анализ содержания и тематики поступивших заявлений и писем; 

выдача разрешения на допуск в читальный зал муниципального архива 

Уполномоченного органа; 

предоставление пользователям результатов оказания муниципальной 

услуги; 

размещение сведений в информационной системе «Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении №3 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 

3.2.Прием и регистрация заявления с документами от заявителя 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления, поступившего от заявителя на бумажном носите-

ле или в электронной форме либо при наличии технических возможно-

стей с использованием региональной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской обла-

сти», является обращение заявителя с заявлением на предоставление 

муниципальной услуги и представлением документов, указанных в пунк-

те 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.2.2.Специалист Уполномоченного органа, ведущий прием получателей 

муниципальной услуги:  

осуществляет прием заявления с представленными документами; 

проверяет документ, удостоверяющий личность; 

проверяет надлежащее оформление заявления; 

удостоверяет подписью копии документов, представленных заявителем; 

осуществляет регистрацию заявления с представленными документами в 

журнале регистрации пользователей; 

передает заявителю расписку (приложение № 2) в получении документов 

на предоставление муниципальной услуги; 

формирует личное дело пользователя. 

Прием заявления осуществляется в течение 15 минут. 

МФЦ в двухдневный срок после подачи заявления передает его в Упол-

номоченный орган. 

При поступлении в Администрацию муниципального района или Упол-

номоченный орган обращения пользователя по электронной почте с ука-

занием адреса его электронной почты и (или) почтового адреса ему 

направляется уведомление о приеме обращения к рассмотрению или 

мотивированный отказ в рассмотрении в срок, не превышающий 5 рабо-

чих дней со дня поступления обращения. Принятое к рассмотрению об-

ращение распечатывается, и в дальнейшем работа с ним ведется в уста-

новленном порядке. 

3.3.Анализ содержания и тематики поступивших заявлений и писем 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры - анализ со-

держания и тематики поступивших заявлений и писем является зареги-

стрированное заявление. 

3.3.2.Начальник отдела обеспечивает оперативное рассмотрение заявле-

ния, доведение его до специалистов отдела. 

3.3.3.Специалисты отдела осуществляют анализ содержания и тематики 

поступившего заявления с использованием имеющихся архивных спра-

вочников, содержащих сведения, необходимые для исполнения заявле-

ния. При этом определяются: 

наличие в отделе архивных документов, необходимых для исполнения 

заявления; 
правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с 

учетом ограничений на предоставление сведений конфиденциального 

характера; 
степень полноты сведений, содержащихся в заявлении, необходимых для 

проведения поисковой работы. 

3.3.4.В случае отсутствия в заявлении достаточных данных для организа-
ции выявления запрашиваемой информации в архиве, нечетко, неточно 

сформулированного запроса отдел письменно запрашивает заявителя о 

представлении дополнительных сведений, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. 

3.3.5.В случае отсутствия в архиве документов, необходимых для испол-

нения заявления, отдел направляет ответ заявителю об отсутствии запра-
шиваемых сведений. 

3.3.6.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 

не должно превышать 5 дней. 
При обращении заявителя лично специалист отдела, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, дает информацию по предостав-

лению муниципальной услуги в день обращения. 
Результатом административной процедуры является получение разреше-

ния на работу в читальном зале в виде резолюции начальника отдела на 

заявлении.  



3.4.Оформление допуска заявителя в читальный зал 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры - оформление 

допуска заявителя в читальный зал является получение разрешения на 

работу в читальном зале. 

3.4.2.После получения разрешения на работу в читальном зале заявитель 

заполняет анкету по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту. 

После заполнения анкеты заявитель знакомится с правилами работы в 

читальном зале. Специалисты отдела консультируют заявителя о составе 
документов по теме исследования, имеющихся в архиве справочниках, 

выдают справочно-поисковые средства (справочник, описи). 

По результатам работы со справочно-поисковыми средствами заявитель 
заполняет бланк заказа на выдачу дел (приложение № 5 к настоящему 

Административному регламенту). 

3.4.3.Результатом административной процедуры является оформление 
заказа на выдачу архивных документов в читальный зал. 

3.5.Выдача и возврат архивных документов 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры - выдача и 
возврат архивных документов является оформленный заказ на выдачу 

архивных документов заявителю в читальный зал. 

3.5.2.Архивные дела предоставляются заявителю под расписку на бланке 
заказа за каждую единицу хранения. 

При получении описей, дел, других архивных документов заявитель про-

веряет их состояние и сохранность в присутствии специалиста отдела. 

При обнаружении повреждения или дефектов дел, документов, отсут-

ствия листов в деле, неправильной нумерации заявитель должен сооб-

щить об этом специалисту отдела. 
В ходе просмотра дел заявитель заполняет листы использования про-

смотренных дел, указывая дату использования, фамилию, инициалы, 

характер проведенной работы. 
После каждого посещения читального зала заявитель сдает специалисту 

отдела все дела. Специалист отдела осуществляет проверку наличия дел и 

полистную проверку их физического состояния. 
3.5.3.В зависимости от технических возможностей отдела по заказу за-

явителя изготавливаются копии архивных документов. 

Не производится копирование архивных документов, находящихся в 
неудовлетворительном физическом состоянии. 

Копирование документов производится на основании заполненного за-

явителем бланка заказа. 
На копии архивного документа, изготовленной по заказу заявителя, ука-

зываются архивный шифр и номера листов единицы хранения архивного 

документа. 
Копии архивных документов выдаются заявителю, его доверенному лицу 

под расписку или могут быть высланы по указанному адресу. 

3.5.4.По завершении работы с документами заявитель возвращает архив-
ные дела специалисту отдела, который осуществляет проверку наличия, 

физического состояния и делает отметки о возврате архивных дел в спе-

циальном журнале. 

3.5.5.Рассмотрение заявления считается законченным, если дан ответ по 

существу обращения, по нему приняты необходимые меры и заявитель 

проинформирован о результатах рассмотрения. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 

должно превышать 30 дней. 

 

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

4.1.1.Начальник отдела осуществляет текущий контроль за соблюдением 

последовательности административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги. 

4.1.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником 

отдела проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Ад-

министративного регламента специалистами отдела. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-

ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-

шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) специалистов отдела, а также проверки исполнения 

положений настоящего Административного регламента. Проведение 

проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретным обра-

щениям заявителей). 

4.3.Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, за решения и действия(бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Специалисты отдела, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за нарушение срока и по-

рядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в 

настоящем Административном регламенте. Персональная ответствен-

ность специалистов отдела закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-

ской Федерации.  

 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц, либо муниципальных служащих 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муници-

пальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществлен-

ных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-

дебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование ука-

занных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействия), принятые (осуществленные) при предо-

ставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жало-

бой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Ад-

министрации муниципального района для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами Администрации муниципального района для предо-

ставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципаль-

ными правовыми актами Администрации муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской обла-

сти, муниципальными правовыми актами Администрации муниципально-

го района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-

го служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на должностное лицо Уполномоченного органа либо на 

муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которого 

обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа. 



5.3.2.Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются управляю-

щему делами Администрации муниципального района (далее управляю-

щий делами), курирующему работу Уполномоченного органа. 

5.3.3.Жалобы на решения, принятые управляющим делами, курирующим 

работу Уполномоченного органа, подаются Главе муниципального райо-

на. 

5.3.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный 

орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявите-

ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6.Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципаль-

ными правовыми актами Администрации муниципального района, а так-

же в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жа-

лобы 

5.7.1.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-

ствия) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципальных служа-

щих – руководителю Уполномоченного органа (Главе  муниципального 

района); 

МФЦ – в Администрацию муниципального района, заключившую Со-

глашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

5.9.Право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействий) Упол-

номоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы, а также на представление дополнительных материалов в 

срок не более 5 (пяти) дней с момента обращения. 

5.10.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

5.10.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-

ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) Уполно-

моченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

АНКЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Фамилия_______________________________________________________ 

Имя___________________________Отчество_________________________ 

Место работы (учебы) и должность________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Организация, направившая пользователя, ее адрес___________________ 

_______________________________________________________________ 

Образование____________________________________________________ 

Ученая степень, звание___________________________________________ 

Тема и хронологические рамки исследования________________________ 

_______________________________________________________________ 

Место жительства_______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон (домашний)_______________(служебный)___________________ 

Серия и № документа, удостоверяющего личность____________________ 

_______________________________________________________________ 

 С Правилами работы пользователей в читальных залах госу-

дарственных архивов Российской Федерации ознакомился (ась), обязуюсь 

их выполнять. 

 

Дата_____________________        __________________________(Подпись) 

 

 
 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

 

Расписка о получении документов 
 

Выдана в подтверждении того, что  

гр. _______________________________________, _____ года рождения, 
паспорт серии ____ № _________, постоянно зарегистрирован по адресу: 

_______________________________________________________________,  

получил от Уполномоченного органа следующие документы: 
 

 

  



№ 
п/п 

Наименование до-
кумента  

Вид докумен-
та (оригинал, 

ксерокопия) 

Реквизиты 
документа 

(дата выдачи, 

№, кем вы-
дан, иное) 

Количество 
листов 

          

          

          

 

Всего принято _______________ документов на _____________ листах. 
 

Документы передал: ______________ _________________ _______ года 

                                            (подпись)           (Ф.И.О.)                (дата) 

 

Документы принял: ______________  __________________ _____ года 

                                        (подпись)              (Ф.И.О.)                 (дата) 
 

 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 

 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 

 
Условные обозначения 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

ОБРАЗЕЦ № 1 

Заведующему отделом кадровой политики  

и делопроизводстваАдминистрации  

муниципального района 

_____________________________ 

от___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

(должность, ученое звание, степень 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу разрешения на работу в читальном зале Пестовского 

муниципального архива по ________________________________________ 

 Тема и хронологические рамки исследования: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Цель исследования: 

______________________________________________________________ 

 Должность, звание, ученая степень (если есть): 

_______________________________________________________________ 

                 (дата)                            (подпись заявителя) 

 Я,_______________________________________________, даю 

согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Фе-



деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

_______________________________________________________________ 

       (дата)                                                                   (подпись исследователя) 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 2 

Официальный бланк 

организации 

 

Заведующему отделом кадровой  

политики и делопроизводства  

Администрации муниципального района 

_____________________________ 

от___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

(должность, ученое звание, степень) 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу разрешить работать с архивными документами в чи-

тальном зале Пестовского муниципального архива 

_______________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество пользователя, направленного организа-

цией для работы в читальный зал архива) 

Тема и хронологические рамки исследования: _____________________ 

_______________________________________________________________ 

Цель исследования: 

______________________________________________________________ 

________________________________________________            ________ 

(Должность руководителя направляющей организации)              (подпись) 

 

 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

Пестовский муниципальный архив 

 

ЗАКАЗ     РАЗРЕШАЮ  

на выдачу документов,   выдачу документов 

копий фонда пользования,                 __________________________ 

описей дел                    (наименование должности) 

                   ___________________________ 

                                                                     (подпись, расшифровка подписи) 

                  Дата________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы пользователя) 

_______________________________________________________________ 

(тема исследования, цель выдачи) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Фонд 

№ 

Опись 

№ 

Единиц 

хранения 

№ 

Заголовок 

единиц хранения 

Количество 

листов 

(время 

звучания, 

метраж) 

Дата 

выдачи 

Расписка 

пользова- 

теля 

Расписка 

работника 

читального 

зала 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 

__________________                                     __________________ 

              (дата)                                                  (подпись пользователя) 
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